
Протокол ЛU/ZО
внеочередного общего собрания собственншков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноrорri, yi. O/kHiiЦb , doM ?1 корпус 2-

z. Железно?орск

(

счетная комиссия:

начала голосования

проведениJI:

веденного в о е очно-заочного голосо

zOfu?.
Курская обл. г. Железногорск, ул

20

в 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

часть

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"" rф,

обшая
dцз

площадь
F,з кв,

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,d, Р;^ 2фг.в lбч.

,Щата и место подсчета ,опо"оч rф л4t/41 ZЙDr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

собрания состо,rлась в период с 18 ч. 00
zЙL,.

м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна оtЦЗ{, З yв.".

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецyеjp7 к
Кворум имеется/rrе*tт"tsется (неверное вы черкнуть ) аrф_%
Общее собрание правомочно/неtравеl*еч**о

а},Б

(расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
D кв.м.,

^ площадь жилых
Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивtulент l кв. метра ОбЩеЙ rшОЩаДИ

принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании 3-Г""*t //,, кв.м.

Протоколry ОСС от

Председатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
по

(нач. отдела по работе с населением)

4 и,ь
(специалист отдсла по работе с населснием)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

енuя u право н а уксв ан н о е пом eu4eHue),

1

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненчя реtаенuй собсmвеннuков по месmу ншсоuсdенuя Госуdарсmвенной эюttлuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu4аdь, d. б. (соzласно ч. l. ] сm, 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсuу,. 2ен. duрекmора по правовьaм BOПPOCCIJ'.:, секреmарем собранчя , начсlJlьнltка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

шлu) счеmной колцuссuч - спецuсtлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь рвульmашы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проrпокола, u направляmь в

г о су d ар с m в е н ну ю сlсltлuшну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл а сmu,

3, Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерэtсанuю ч ремонmу общеzо \lfulушесmва собсmвеннuков помешенuй в

м н о2 окв арлпuр н ол4 d ом е (прtлл оэtс eHu е М8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кза реI4онm ч соdерсюанuе обtцеео uJчlуulесmва) моеzо МКД на 2020 zod в разlvtере, не

превыulаюtцем разлrера плаlпы за codepctcaHue обulеzо llлlуu4есшва в мноеокварmuрном ёоме, уйверасdенноzо

сооmвешсmвуюtцlллl реutенuем Железноеорской zороdской ,щумьt к прчrу!ененuю на сооmвепсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм petaeHueM (Iреdпuсанuем u m,п,) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmьl поdлесrcаm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвуюlцеJуl

реulенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя осс. Сmоuмослпь машерuсulов u рабоm в mаком случае прuнlд4аеmся -
co?Jlac*o сI|еmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесшвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноzо

начuсленчя на лuцевом счеmе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзjйерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

?ъ
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заmраm на общее u]уtуulесmво МКД в завuслlfurосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uл{уцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Упверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulше собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собспвеннuкслмu doMa u tпакttх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultlх увеOолl,ленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuалtьном

с айmе Управлпющей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной

который
месту

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdложtlлlu., Утверли-гь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо 1пnT@) реulенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождения+
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощ&дь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период

управления MKfl председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) Отдела ПО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию КурскоЙ

области.

Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, на мкд
председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач:шьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-Ов ) отдела по работе с

л населеНием, правО приниматЬ решени,l от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской области.

Преdложtллu., Предоставить Управляющей компании ооО кУК-2>, избрав на период управления lv[Кfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника

оiд"па по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специilJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}rуо инспекцию Курской области.

<<Воздержалшсь>><<Зш> <<fIротшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
Iолосов

%о от числа
проголосовалших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

а d)ftцq, lJ /00 v,

<<Воздержалшсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавш,Fх

количество
голосов

количество
голосов

рt)/{/о /с4l,.rq /
прuняmо (ниttfrf,яftq) решенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо кук-2>, избрав на период

ynp*n*" МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (.

Слуuлаltu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIUIениrI
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предложил Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего иIчfуIцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение N8).
Прgdлоэtсtutu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего иIчfуIцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение J\b8).

<<Зо> <dlpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./N,ц/, .t/ /о?|6 t/ /)

Поuп"rо (не пm,чqmо,\ peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю пJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на

2020 год в размере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, уrвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской .Цумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждениrI к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укaванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материaIлов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

,al ос}ществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

принципов соршмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в завиСимОСТи

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, ст.39 ЖК
С лvuлалt u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в размере,
не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержДеННОГО
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующиЙ ПеРИОД

времени, При этом, в случае приtryждения к выполнению работ обязательньш Решением (ПредпиСаНИеМ И

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в ука3аННЫе В

соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и РабОТ В ТаКОМ

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата осуществляется ttУГеМ

единоразового денежного начисленIlя на лицевом счЕте собственников исходя из принципов сор{вмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоuсtаlu: Утвердить плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем рtвмера IuIаты за содержание общего иNýлцества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, В СЛ}п{ае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениl,r/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сл)п{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гцлем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

о/о от числа
прогодосовавJщ{х

количество
голосов

количество
голосов

аа/аац,/ 4р{/ h
Прuняmо4нел+раtt*жфреtпенuе.,Утверди,гь гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышalющем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

"ооr"arar"УощиЙ 
период времени. При этом, в сJýлае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaдп"aчпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материалов 
" рЬбо, в таком сJDлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется цлем единореlового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество ItztКrЩ в зависимости

oi допп собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст,З7, ст. 39 жк рФ.

a
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствуIощих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированНЫХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равноо как и о решениях, принятьtх

собственниками дома и таких оСС - пуrем вывешивания соответствующпх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Преdлоuсtаш: УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированньtх общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}Uгх, приЕятых

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайте.

<<IIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавlдих

Dо.#Иq. q laD (l
Прuняmо (l*щ) решенuе: Утверл1.1гь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходalх собственников, равно, как и о решениrtх,

принJIтых собственниками дома и таких ОСС пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном саите

Пршложение: ,r

1) СообщениеорезультатахОСС на '| л., в 1 экз.; 
,_4

2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на 'l л., в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на -l л., в l экз.; 
/7

5) Реестр собственников помещений многоквартирного домана d-, л.,в l экз,;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

,r"о"aрaд"о.о общarо собрания собственндков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления неустановленрешением1 на^ ,3 л., в l экз.;

7) Реестр присугств},ющ}D( лиц \а Ё_л., в 1 экз.;

S) План работ на2020 год на 7 л,, в l экз,; 1l._
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме rru ?ýi.,t в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наiРл,, в

1 экз.;
l 1) Иные документы на оLл., в l экз

с /а,

/ф ,,ф&"", е & 19 o*,/olo

ИЩ flуrutнrc&(, ИВ 4Loffioao

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

4

члеrъl счетной комиссии:
(поднсь) (ФиU) (д8та)

<<ВоздеDжались)




